
муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 

 города Заозерного 

 

 

 Номер 

документа 
Дата составления 

ПРИКАЗ 01-10-229/1  16.09.2022 

 

 «О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году» 

 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(далее – ВОШ), утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 

678, приказом № 531-11-05 от 07.09.2022 Министерства образования Красноярского края, 

приказом № 373 от 02.09.2021, приказом № 351 от 29.08.2022, приказом № 407 от 

06.09.2022 Управления образования администрации Рыбинского района,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным за  организацию и проведение школьного  этапа ВОШ по 

предметам на базе МБОУ Гимназия № 2 – зам. директора по НМР   Никитенко Ирину 

Мартыновну. 

2. Утвердить школьный оргкомитет по координации проведения школьного этапа ВОШ в 

следующем составе: Цыбаева Ольга Николаевна, Байбакова Светлана Андреевна, 

Иванова Оксана Владимировна, Канаева Л.А. – руководители МО.  

3. Утвердить список организаторов и дежурных в аудиториях для проведения школьного 

этапа ВОШ на базе МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного: Гусева Виктория Ивановна - Зам. 

директора по ВР, Юшкова Ольга Александровна – социальный педагог, Игнатенко Олеся 

Анатольевна – педагог-организатор, Иванова Марина Николаевна – педагог- 

библиотекарь. 

4. Провести школьный этап ВОШ на базе МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного по предметам 

в рекомендуемые сроки, приказ № 351 от 29.08.2022 Управления образования 

администрации Рыбинского района.   

5. Провести школьный этап ВОШ на базе МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного по 

следующим предметам, на технологической платформе «Сириус. Курсы»: Физика –

30.09.22 г., химия – 07.10.22 г., астрономия – 11.10.22 , биология-14.10.22 г, математика-

21.10.22 г., информатика-28.10.22 г. 

6. Дежурному в аудиториях в день проведения олимпиады получить у ответственного 

организатора (Никитенко Ирины Мартыновны - зам. дир. по НМР) олимпиадные задания, 

разработанные муниципальными предметно-методическими комиссиями.  

7. Проверку олимпиадных работ по предметам провести в день проведения олимпиады в 

МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного (предметными комиссиями) и подготовить протоколы 

и рейтинги участников школьного этапа олимпиад (разместить на официальном сайте 

учреждения до 12.10.2022г. 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по НМР 

Никитенко Ирину Мартыновну 

 

Руководитель 

организации 

 директор    Н.В. Мартынова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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